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ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 12 ноября 2013 г. N 577 
 

О СОЗДАНИИ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
"РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА 

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

В соответствии со статьей 118 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 167, 
178 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 12 января 1996 года N 
7-ФЗ "О некоммерческих организациях", Законом Курганской области от 30 октября 2013 года N 63 
"Об организации проведения капитального ремонта в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Курганской области" Правительство Курганской области постановляет: 

 
1. В целях осуществления деятельности, направленной на обеспечение проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Курганской области, создать в организационно-правовой форме фонда 
специализированную некоммерческую организацию "Региональный фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов Курганской области" (далее - Фонд капитального ремонта). 

2. Определить, что функции и полномочия учредителя Фонда капитального ремонта от имени 
Курганской области осуществляет Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-
коммунального хозяйства Курганской области. 

3. Департаменту строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства 
Курганской области: 

1) внести в качестве взноса учредителя Фонда капитального ремонта денежные средства в 
размере пяти миллионов рублей за счет средств областного бюджета; 

2) разработать и утвердить устав Фонда капитального ремонта, предусмотрев в нем, в 
частности, что в состав попечительского совета Фонда капитального ремонта входят: 

заместитель Губернатора Курганской области - директор Департамента строительства, 
госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области - председатель 
попечительского совета Фонда капитального ремонта; 

заместитель Председателя Курганской областной Думы - председатель комитета Курганской 
областной Думы по экономической политике (по согласованию); 

заместитель Губернатора Курганской области - начальник Финансового управления 
Курганской области; 

директор Департамента имущественных и земельных отношений Курганской области; 
член Общественной палаты Курганской области (по согласованию); 
3) обеспечить государственную регистрацию Фонда капитального ремонта и осуществление 

иных юридически значимых действий по созданию Фонда капитального ремонта в соответствии с 
действующим законодательством; 

4) назначить Генерального директора Фонда капитального ремонта и заключить с ним 
трудовой договор. 

4. Опубликовать настоящее Постановление в Курганской областной общественно-
политической газете "Новый мир". 

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя 
Губернатора Курганской области - директора Департамента строительства, госэкспертизы и 
жилищно-коммунального хозяйства Курганской области Миронова В.В. 

 
Губернатор Курганской области 

О.А.БОГОМОЛОВ 
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